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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Электронное приложение 
к учебникам для 2–11 классов – 
совместный продукт издательства 
«Просвещение» и компании ABBYY. 
Диск содержит:

•  аудиокурс для самостоятельных
занятий дома;

•  список треков к аудиокурсу;

•  учебные словари ABBYY Lingvo;

•  учебно-игровую программу для
быстрого запоминания слов.

Подробная информация о серии 
«Английский в фокусе» на сайте 
www.prosv.ru/umk/spotlight

Комплект для начинающих
Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Учебник для 
начинающих.
– 96 с.: ил. – Обл.

CD
Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе к учебнику для 
начинающих (2 CD).

CD
Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для самостоятельных занятий 
дома к учебнику для начинающих 
(CD). 

DVD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. DVD-video 
к учебнику для начинающих 
(DVD). 

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Рабочая 
тетрадь к учебнику для 
начинающих.
– 96 с.: ил. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Методические 
рекомендации к учебнику 
для начинающих 
(с комплектом плакатов).
– 160 с.: ил. – Обл.

 Рабочие программы

 Программы

 Учебник

 Аудиокурс для занятий
в классе на СD

 Электронное приложение
к учебнику с аудиокурсом 
для самостоятельных 
занятий дома (CD) (ABBYY)

 Видеокурс к учебнику
на DVD (2–4 классы)

 Электронное приложение
для компьютера DVD- ROM 
(3–4 классы)

 Рабочая тетрадь

 Книга для чтения с CD
(5–11 классы)

 Языковой портфель

 Сборник упражнений
(2–4 классы)

 Контрольные задания

 Тренировочные задания
в формате ГИА 
(5–9 классы)

 Сборник устных тем для
подготовки к ГИА 
(5–9 классы)

 Книга для учителя

 Плакаты (2–4 классы)

 Программное обеспечение
для интерактивной доски 
(2–4 классы)

 Книга для родителей
(2–4 классы)

УМК «Английский в фокусе» 
(“Spotlight”) – совместная 
продукция российского 
издательства «Просвещение» 
и британского издательства 
“Express Publishing”.
В УМК нашли отражение 
инновационные подходы 
к обучению иностранному языку. 
Учебно-методические комплекты 
«Английский в фокусе» для 
начальной и основной школы 
(2–9 классы) были доработаны 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом начального и основного 
общего образования. УМК 
для 10–11 классов (базовый 
уровень) подготовлены с учетом 
требований федерального 
компонента Государственного 
образовательного стандарта общего 
образования по иностранным 
языкам.
Характерными особенностями 
УМК для начальной школы 
(Н. И. Быковой и др.), для 
основной школы (Ю. Е. Ваулиной 
и др.) и старшей школы 
(О. В. Афанасьевой и др.) являются 
модульное построение учебника, 
наличие аутентичного материала 
о России, заданий, постепенно 
готовящих к различным видам 
итоговой аттестации. 
В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом основными целями 
курса являются: приобретение 
навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей 
и потребностей; освоение 
лингвистических представлений, 
необходимых для овладения 
устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
формирование дружелюбного 
отношения и толерантности 

к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах. 

В основе организации процесса 
обучения языку лежат следующие 
принципы:

•  направленность на ученика:
уважение к каждому учащемуся, 
его языку и культуре, 
предоставление возможностей 
для его индивидуального 
развития;

•  личностная значимость обучения: 
становление человека, обретение 
им себя, своего образа;

•  социальный характер построения
знаний, подразумевающий 
взаимодействие с людьми, 
природой, культурой, 
цивилизацией.

Основные характеристики 
комплекта: 

•  развитие коммуникативных
умений в ситуациях общения, 
максимально приближенных 
к реальным; 

•  включение учащихся в диалог
культур, осуществление 
межпредметных связей;

•  развитие навыков и умений
самостоятельной работы 
и самоконтроля. 

Многочисленные рубрики 
облегчают проведение 
уроков и способствуют 
развитию самостоятельной 
исследовательской деятельности 
учеников, их самооценки 
и самоконтроля.
При наличии возможности 
проведения пропедевтического 
(вводного) курса английского 
языка в первом классе можно 
использовать учебник для 
начинающих (“Starter”).

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ». 2–11 КЛАССЫ
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Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Английский 
в фокусе». 2–4 классы.
– 80 с. – Обл.

класс
2

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. 2 класс.
– 152 с.: ил. – Обл.

CD
Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М.Д.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 2 класс (2 CD). 

CD
Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
2 класс (CD) (ABBYY).

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Рабочая 
тетрадь. 2 класс. 
– 80 с.: ил. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Языковой 
портфель. 2 класс.
– 24 с. – Обл.

Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. Сборник 
упражнений. 2 класс.
– 120 с.: ил. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Контрольные 
задания. 2 класс. 
– 16 с. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Книга для 
учителя. 2 класс.
– 160 с.: ил. – Обл.

Эванс В., Дули Д.
Английский язык. Плакаты 
(складные, двусторонние). 
2 класс.
3 плаката.

DVD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. DVD-video. 
2 класс (DVD). 

CD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. Программное 
обеспечение для интерактивной 
доски. 2 класс (CD). 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. Книга для 
родителей. 2 класс.
– 64 с. – Обл.

класс
3

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. 3 класс.
– 180 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для занятий в классе. 3 класс 
(CD MP3).

CD
Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
3 класс (CD) (ABBYY).

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 класс. 
– 96 с.: ил. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Языковой 
портфель. 3 класс.
– 48 с. – Обл.

Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. Сборник 
упражнений. 3 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Контрольные 
задания. 3 класс. 
– 56 с. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Книга для 
учителя. 3 класс.
– 168 с.: ил. – Обл.

Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. Плакаты 
(складные, двусторонние). 
3 класс.
3 плаката.

DVD
Эванс В., Дули Д. и др.
Английский язык. DVD-ROM. 
3 класс (DVD).

DVD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. DVD-video. 
3 класс (DVD). 

CD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. Программное 
обеспечение для интерактивной 
доски. 3 класс (CD). 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. Книга для 
родителей. 3 класс.
– 96 с. – Обл.

2 класс (CD) (ABBYY).

4

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Апальков В. Г.
Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Английский 
в фокусе». 5–9 классы.
– 128 с. – Обл.

класс
5

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 5 класс.
– 168 с.: ил. – Обл.

CD
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 5 класс (3 CD). 

CD
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
5 класс (CD) (ABBYY).

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Рабочая 
тетрадь. 5 класс. 
– 88 с.: ил. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Джек и бобовое зернышко. 
Книга для чтения. 5 класс.
– 40 с.: ил. – Обл.

CD
Дули Д., Эванс В.
Джек и бобовое зернышко. 
Аудиокурс к книге для чтения. 
5 класс (CD). 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Языковой 
портфель. 5 класс. 
– 64 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 5 класс.
– 136 с. – Обл.

новинка!
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. Тренировочные 
задания в формате ГИА. 5 класс.
– 128 с. – Обл.

Смирнов Ю. А.
Английский язык. Сборник 
устных тем для подготовки к ГИА. 
5–9 классы.
– 144 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Книга для 
учителя. 5 класс.
– 200 с.: ил. – Обл.

класс
4

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. 4 класс.
– 184 с.: ил. – Обл.

CD
Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 4 класс (2СD). 

CD
Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
4 класс (CD) (ABBYY).

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Рабочая 
тетрадь. 4 класс.
– 104 с.: ил. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Языковой 
портфель. 4 класс.
– 48 с. – Обл.

новинка!
Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. Сборник 
упражнений. 4 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Контрольные 
задания. 4 класс.
– 64 с. – Обл.

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.
Английский язык. Книга для 
учителя. 4 класс.
– 176 с.: ил. – Обл.

Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. Плакаты 
(складные, двусторонние). 
4 класс. 
5 плакатов.

DVD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. DVD-ROM. 
4 класс (DVD). 

DVD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. DVD-video. 
4 класс (DVD). 

CD
Эванс В., Дули Д.
Английский язык. Программное 
обеспечение для интерактивной 
доски. 4 класс (CD).

Быкова Н. И., Поспелова М. Д.
Английский язык. Книга для 
родителей. 4 класс.
– 136 с. – Обл.

упражнений. 4 класс.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

класс
7

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 7 класс.
– 152 с.: ил. – Обл.

CD
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 7 класс (3 CD). 

CD
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
7 класс (CD) (ABBYY).

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 7 класс. 
– 72 с.: ил. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Питер Пэн (по Д. Барри). 
Книга для чтения. 7 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Дули Д., Эванс В.
Питер Пэн (по Д. Барри). 
Аудиокурс к книге для чтения. 
7 класс (CD MP3). 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Языковой портфель. 7 класс.
– 64 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 7 класс.
– 136 с. – Обл.

новинка!
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. Тренировочные 
задания в формате ГИА. 7 класс.
– 128 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Книга для 
учителя. 7 класс.
– 160 с. – Обл.

класс
6

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 6 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

CD
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 6 класс (3 CD). 

CD
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
6 класс (CD) (ABBYY).

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 6 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е.
Алиса в стране чудес 
(по Л. Кэрроллу). 
Книга для чтения. 6 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

CD
Дули Д., Эванс В.
Алиса в стране чудес 
(по Л. Кэрроллу). Аудиокурс 
к книге для чтения. 6 класс (СD).

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Языковой 
портфель. 6 класс.
– 64 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 6 класс.
– 136 с. – Обл.

новинка!
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. Тренировочные 
задания в формате ГИА. 6 класс.
– 128 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 6 класс.
– 184 с.: ил. – Обл.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

класс
8

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е.
Английский язык. 8 класс.
– 216 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 8 класс 
(CD MP3). 

CD
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. Электронное 
приложение к учебнику 
с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
8 класс (CD) (ABBYY).

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 8 класс. 
– 88 с.: ил. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Кентервильское привидение 
(по О. Уайльду). Книга для 
чтения. 8 класс.
– 48 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Дули Д., Эванс В.
Кентервильское привидение 
(по О. Уайльду). Аудиокурс 
к книге для чтения. 
8 класс (CD MP3).

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Языковой портфель. 8 класс.
– 56 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 8 класс.
– 72 с. – Обл.

новинка!
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. Тренировочные 
задания в формате ГИА. 8 класс.
– 128 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 8 класс.
– 184 с. – Обл.

класс
9

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. 
Английский язык. 9 класс.
– 216 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 9 класс 
(CD MP3). 

CD
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
9 класс (CD) (ABBYY).

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 9 класс. 
– 88 с.: ил. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Пигмалион (по Б. Шоу). 
Книга для чтения. 9 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Эванс В., Дули Д. 
Пигмалион (по Б. Шоу). 
Аудиокурс к книге для чтения. 
9 класс (CD MP3). 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. Языковой 
портфель. 9 класс.
– 56 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 9 класс.
– 72 с. – Обл.

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 9 класс.
– 208 с. – Обл. 
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СТАРШАЯ ШКОЛА
Апальков В. Г.
Английский язык. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Предметная 
линия учебников «Английский 
в фокусе». 10–11 классы.
– 144 с. – Обл.

класс
10

 
Базовый уровень
Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 10 класс.
– 248 с.: ил. – Обл.

CD
Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 10 класс (3 CD). 

CD
Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
10 класс (CD) (ABBYY).

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 10 класс. 
– 72 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Венецианский купец 
(по У. Шекспиру). 
Книга для чтения. 10 класс. 
– 56 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Дули Д., Эванс В.
Венецианский купец 
(по У. Шекспиру). Аудиокурс 
к книге для чтения. 10 класс 
(CD MP3). 

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 
Языковой портфель. 10 класс.
– 56 с. – Обл.

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 10 класс.
– 72 с. – Обл.

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 10 класс.
– 224 с. – Обл.

класс
11

  
Базовый уровень
Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 11 класс. 
– 248 с.: ил. – Обл.

CD
 Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе. 11 класс (4 CD). 

CD
 Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. 
Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома. 
11 класс (CD) (ABBYY).

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 11 класс. 
– 72 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Гамлет (по У. Шекспиру). 
Книга для чтения. 11 класс.
– 72 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Дули Д., Эванс В. 
Гамлет (по У. Шекспиру). 
Аудиокурс к книге для чтения. 
11 класс (CD MP3). 

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 
Языковой портфель. 11 класс.
– 56 с. – Обл.

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 11 класс.
– 64 с. – Обл.

Афанасьева О. В., Дули Д., 
Михеева И. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 11 класс.
– 240 с. – Обл.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Для учителей и методистов на сайте 
организуются:

•  интернет-конференции, лекции
и семинары;

•  дистанционные курсы повышения
квалификации. 

На DVD 

•  выпускается серия учебных
фильмов по технологии 
коммуникативного обучения 
с комментариями авторов.

На СD 

•  мультимедийные электронные
приложения к учебникам (2, 3, 
4 классы).

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш.
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В. П. Кузовлева. 
2–4 классы.
– 176 с. – Обл.

класс
2

CD
Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 
Пастухова С. А. и др.
Английский язык. 2 класс. 
В 2 ч. (Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
Ч. 1. – 128 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 128 с.: ил. – Обл.

CD
Английский язык. Электронное 
приложение к учебнику 
В. П. Кузовлева и др. 
2 класс (CD). 

Кузовлев В. П., Пастухова С. А., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Прописи. 2 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Пастухова С. А., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 2 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Пастухова С. А., 
Стрельникова О. В.
Английский язык. 
Грамматический справочник 
с упражнениями. 2 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 
Пастухова С. А. и др.
Английский язык. Книга для 
учителя. 2 класс.
– 288 с. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. Контрольные 
задания. 2–4 классы.
– 96 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
к контрольным заданиям. 
2–4 классы (CD MP3).

Кузовлев В. П. и др.
English-2. Комплект 
демонстрационных 
таблиц с методическими 
рекомендациями. 2 класс. 
Учебное пособие.
Плакаты.

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 
Пастухова С. А. и др.
Английский язык. Наглядно-
дидактический материал. 2 класс.
– 48 с.: ил. – Папка.

DVD
Кузовлев В. П., Пассов Е. И., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Фильм третий. Коммуникативная 
технология овладения 
иноязычной культурой 
в начальной школе (по УМК 
“English-2”) (DVD).
 

DVD
Кузовлев В. П. и др.
Коммуникативная технология 
формирования лексических 
навыков (DVD). 

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В. П. КУЗОВЛЕВА И ДР. 
2–11 КЛАССЫ

 Рабочие программы

 Учебник

 Электронное приложение
к учебнику с аудиокурсом 
(CD) (ABBYY)

 Электронное приложение
к учебнику (CD) 
(2–3 классы)

 Прописи (2 класс)

 Рабочая тетрадь

 Грамматический справочник
(2–3 классы)

 Книга для чтения

 Книга для учителя

 Наглядные пособия 

 Контрольные задания
с аудиокурсом на СD 
(2–4 классы)

 Подготовка к итоговой
аттестации. Контрольные 
задания с аудиокурсом 
(9 класс)

 Готовимся к ЕГЭ.
Контрольные задания 
с аудиокурсом на CD 
(10–11 классы)

 Методические рекомендации
к контрольным заданиям 
(10–11 классы)

Учебно-методические комплекты 
“English 2–11” вошли в серию 
изданий «Академический школьный 
учебник», разрабатываемую 
в рамках проекта «РАН, РАО, 
издательство «Просвещение» – 
российской школе», и включены 
в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных 
Министерством образования 
и науки РФ для использования 
в образовательном процессе 
в общеобразовательных 
учреждениях. 
Все УМК “English 2–11” 
разработаны на основе концепции 
коммуникативного иноязычного 
образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге 
культур», что позволяет обеспечить 
преемственность обучения 
английскому языку в начальной, 
основной и средней (полной) 
школе.
В линии этих УМК используются 
эффективные методические 
средства: комплексный подход, 
обеспечивающий овладение 
материалом во всех видах речевой 
деятельности и позволяющий 
компенсировать недостающие 
способности; различные виды 
опор и альтернативные режимы 
выполнения заданий; упражнения, 
которые не только обучают, но 
и знакомят учащихся с культурой 
англоязычных стран, способствуют 
развитию и воспитанию личности. 
С 2011 года учебники выходят 
в комплекте с учебным диском. 
При помощи учебного диска можно:

•  прослушать аудиоматериалы
к каждому уроку учебника;

•  получить подробный перевод
слова с транскрипцией, 
синонимами и примерами 
употребления (электронный 
словарь ABBYY Lingvo);

•  прослушать правильное
произношение слова или фразы;

•  посмотреть все формы слова,
в том числе формы неправильных 
глаголов;

•  легко выучить слова к уроку
с помощью учебно-игрового 
приложения ABBYY Lingvo Tutor.

Новые УМК “English 2–4”(в двух 
частях) и “English 5–9” созданы 
в соответствии с требованиями  
Федерального государственного 
образовательного стандарта для 
начальной и основной школы.
В новых учебниках много 
внимания уделено формированию 
личностных, метапредметных, 
предметных результатов. 
УМК “English-5” (четвертый год 
обучения) разработан таким 
образом, что с его помощью 
можно перейти на линию “English 
5–9” после любого учебника для 
начальной школы.
Электронно-образовательная среда, 
сопровождающая печатные пособия 
линии “English 2–11”, является 
эффективным инструментом, 
обеспечивающим новое качество 
обучения английскому языку.
На сайте интернет-поддержки 
www.prosv.ru/umk/we 
в свободном доступе в электронном 
виде можно получить:

•  тексты авторской рабочей
программы;

•  календарно-тематические
поурочные планы 
(на два и на три часа в неделю); 

•  аудиокурсы в формате MP3 
(сайт www.prosvmedia.ru/mp3);

•  дополнительные материалы для
 учащихся и учителей;

•  задания для подготовки к ЕГЭ; 

•  оперативную методическую
помощь авторов 
(e-mail: prosv@lipetsk.ru).

дидактический материал. 2 класс.
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класс
3

CD
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Костина И. П. и др.
Английский язык. 3 класс. 
В 2 ч. (Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
Ч. 1. – 128 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 128 с.: ил. – Обл.

CD
Английский язык. Электронное 
приложение к учебнику 
В. П. Кузовлева и др. 
3 класс (CD). 

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Костина И. П. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

новинка!
Кузовлев В. П., Пастухова С. А., 
Стрельникова О. В.
Английский язык. 
Грамматический справочник 
с упражнениями. 3 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Костина И. П. и др.
Английский язык. 
Книга для чтения. 3 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Костина И. П. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 3 класс.
– 176 с. – Обл.

класс
4

CD
Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 
Дуванова О. В. и др.
Английский язык. 4 класс. 
В 2 ч. (Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
Ч. 1. – 112 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 112 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 
Дуванова О. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 4 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 
Дуванова О. В. и др.
Английский язык. 
Книга для чтения. 4 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., 
Дуванова О. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 4 класс.
– 176 с. – Обл.

DVD
Кузовлев В. П. и др.
Коммуникативная технология 
формирования лексических 
навыков (DVD). 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В. П. Кузовлева. 
5–9 классы.
– 192 с. – Обл.

класс
5

CD
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Костина И. П. и др.
Английский язык. 5 класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY). 
– 224 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Костина И.П. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 5 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Костина И.П. и др.
Английский язык. 
Книга для чтения. 5 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Дуванова О. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 5 класс.
– 224 с. – Обл.

DVD
Кузовлев В. П., Пассов Е. И., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Фильм первый. Технология 
взаимосвязи обучения 
произношению и чтению 
по транскрипции 
(по УМК “English-5”) (DVD). 

DVD
Кузовлев В. П., Пассов Е. И., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Фильм второй. Обучение 
чтению на английском языке по 
правилам (по УМК “English-5”) 
(DVD). 

класс
6

CD
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 6 класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 208 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 6 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Книга для чтения. 6 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 6 класс.
– 224 с. – Обл.

DVD
Кузовлев В. П., Пассов Е. И., 
Лапа Н. М. и др.
Коммуникативная технология 
формирования речевых 
грамматических навыков 
(по УМК “English-6”) (DVD). 
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СТАРШАЯ ШКОЛА

новинка!
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
В. П. Кузовлева. 10–11 классы.
– 160 с. – Обл.

классы

1110
 

Базовый уровень

CD
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 10–11 классы. 
(Комплект с электронным 
приложением (ABBYY). 
– 272 с.: ил. – Пер.

CD
Кузовлев В. П., Дуванова О. В., 
Лапа Н. М. и др.
Английский язык. Электронное 
приложение к учебнику 
с аудиокурсом. 10–11 классы 
(CD) (ABBYY).

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. Рабочая 
тетрадь. 10–11 классы.
– 96 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др. 
Английский язык. Книга для 
чтения. 10–11 классы.
– 112 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М.
Английский язык. Книга для 
учителя. 10–11 классы.
– 127 с. – Обл. 

Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н., 
Симкин В. Н. и др.
Английский язык. Готовимся 
к ЕГЭ. Контрольные задания. 
10–11 классы.
– 112 с.: ил. – Обл.

CD
Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н., 
Симкин В. Н. и др.
Английский язык. Готовимся 
к ЕГЭ. Аудиокурс к контрольным 
заданиям. 10–11 классы (CD). 

Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н., 
Симкин В. Н. и др.
Методические рекомендации 
к контрольным заданиям. 
10–11 классы.
– 128 с. – Обл.

класс
7

CD
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 7 класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 256 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 7 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Книга для чтения. 7 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 7 класс.
– 232 с. – Обл.

класс
8

CD
Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др. 
Английский язык. 8 класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 240 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 8 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Книга для чтения. 8 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 8 класс.
– 144 с. – Обл.

класс
9

CD
Кузовлев В. П.
Английский язык. 9 класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 272 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 9 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Книга для чтения. 9 класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

CD
Кузовлев В. П., Симкин В. Н., 
Лапа Н. М. и др.
Английский язык. Подготовка 
к итоговой аттестации. 
Контрольные задания. 9 класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 72 с. – Обл.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 
Перегудова Э. Ш. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 9 класс.
– 272 с. – Обл.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

 Рабочие программы

 Учебник

 Аудиокурс к учебнику (CD)

 Рабочая тетрадь

 Книга для чтения

 Контрольные задания
с аудиокурсом на CD

 Книга для учителя

Новые учебно-методические 
комплекты «Английский язык» 
для 2–4 классов созданы с учетом 
требований Федерального 
государственного образовательного 
стандарта для начальной школы 
и вошли в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных 
Министерством образования 
и науки РФ для использования 
в учебном процессе 
в общеобразовательных 
учреждениях. 
В качестве важнейшей задачи 
иноязычного начального 
образования авторы выделяют 
формирование универсальных 
(метапредметных) учебных 
действий, обеспечивающих 

младшим школьникам, 
осваивающим английский 
язык, умение учиться, 
способность к самостоятельной 
работе над языком, 
способность к саморазвитию 
и самосовершенствованию.
Технология обучения по этим 
учебно-методическим комплектам 
основана на следующих принципах:

•  коммуникативной
направленности обучения;

•  опоры на игровую деятельность;

•  устного опережения.

Рабочая программа содержит 
пояснительную записку, в которой 
конкретизируются общие цели 
и задачи обучения на начальном 
этапе, характеристику предмета 
«Английский язык», личностные, 
предметные и метапредметные 
результаты, содержание 
учебного предмета, тематическое 
планирование, описание 
материально-технического 
обеспечения образовательного 
процесса.
Учебники содержат тексты 
для развития различных видов 
чтения, упражнения и задания, 
направленные на освоение 
лексико-грамматического 
материала.

Рабочие тетради имеют 
поурочную структуру и служат для 
самостоятельного выполнения 
тренировочных упражнений дома.
Книги для чтения выступают как 
средство приобщения школьников 
к иноязычной культуре. В книги для 
чтения вошли аутентичные тексты, 
подобранные в соответствии 
с возрастными особенностями 
и интересами детей.
В книгах для учителя даются 
общие методические рекомендации 
по работе с учебно-методическим 
комплектом и подробное поурочное 
планирование.
С 2011 г. учебно-методические 
комплекты для 2–4 классов 
выходят в новой редакции. 
«Устный вводный курс» вошел 
в переработанный учебник для 
2 класса.
Комплект «Начинаем изучать 
английский язык» предназначен 
для обучения английскому языку 
детей 5–7 лет в дошкольных 
учреждениях и в 1 классе школы.
Новый компонент – сборник 
«Контрольные задания» для 
2–4 классов с CD-диском – 
включает тестовые задания 
для выявления уровня 
сформированности умений 
в чтении, письменной речи, 
аудировании и говорении.

ЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» З. Н. НИКИТЕНКО И ДР. 
2–4 КЛАССЫ

Комплект для начинающих
Никитенко З. Н.
Начинаем изучать английский 
язык. Учебное пособие.
– 112 с.: ил. – Обл.

CD
Никитенко З. Н.
Аудиокурс к учебному пособию 
«Начинаем изучать английский 
язык» для дошкольников 
и младших школьников (2 CD). 

Никитенко З. Н.
Начинаем изучать английский 
язык. Рабочая тетрадь.
– 96 с.: ил. – Обл.

Никитенко З. Н.
Начинаем изучать английский 
язык. Книга для учителя. 
– 112 с. – Обл.

Никитенко З. Н.
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
З. Н. Никитенко. 2–4 классы.
– 128 с. – Обл.

класс
2

 
Никитенко З. Н.
Английский язык. 2 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 96 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 136 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Никитенко З. Н.
Английский язык. Аудиокурс. 
2 класс (CD MP3). 

Никитенко З. Н.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 71 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 104 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. 2 класс / Сост. 
З. Н. Никитенко, И. А. Артамонова.
– 24 с.: ил. – Обл.

CD
Никитенко З. Н., Долотова О. И.
Английский язык. Контрольные 
задания. 2–4 классы. 
(В комплекте с CD.)
– 64 с.: ил. – Обл.

Никитенко З. Н.
Английский язык. 
Книга для учителя. 2 класс.
– 176 с. – Обл.

класс
3

 
Никитенко З. Н., Никитенко Е. А.
Английский язык. 3 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 88 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 88 с.: ил. – Обл.

CD
Никитенко З. Н.
Английский язык. Аудиокурс. 
3 класс (CD).

Никитенко З. Н., Никитенко Е. А.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 класс.
– 72 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. 3 класс / Авт.-сост. 
И. А. Артамонова, З. Н. Никитенко.
– 40 с.: ил. – Обл.

Никитенко З. Н., Долгова Л. А.
Английский язык. 
Книга для учителя. 3 класс.
– 144 с. – Обл.

класс
4

 

новинка!
Никитенко З. Н., Безукладников К. Э.
Английский язык. 4 класс. В 2 ч. 
Ч. 1. – 104 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 88 с.: ил. – Обл.

CD
Никитенко З. Н.
Английский язык. Аудиокурс. 
4 класс (CD).  

Никитенко З. Н., Безукладников К. Э.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 4 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. 4 класс / Сост. 
З. Н. Никитенко, 
В. С. Красильникова. 
– 64 с.: ил. – Обл.

Никитенко З. Н., Безукладников К. Э.
Английский язык. Книга для 
учителя. 4 класс.
– 128 с. – Обл.

действий, обеспечивающих 

аудировании и говорении.

Книга для учителя. 3 класс.

21
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «ЗВЕЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 
К. М. БАРАНОВОЙ И ДР. 2–11 КЛАССЫ

Комплект для начинающих

CD
Баранова К. М., Дули Д., Эванс В.
Английский язык. Изучаем 
английский алфавит. 
(Комплект с CD.)
– 24 с.: ил. – Обл.

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Учебник для начинающих.
– 160 с.: ил. – Обл.

новинка!MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
занятий в классе к учебнику для 
начинающих (СD MP3).

новинка!MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для самостоятельных занятий 
дома к учебнику для начинающих 
(СD MP3).

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь к учебнику 
для начинающих.
– 64 с.: ил. – Обл.

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Поурочные 
методические рекомендации 
к учебнику для начинающих.
– 160 с. – Обл.

Углубленное изучение

 Рабочие программы

 Программы

 Учебник

 Аудиокурс для занятий
в классе (CD)

 Аудиокурс для
самостоятельных занятий 
дома (CD)

 Видеокурс (DVD)

 Рабочая тетрадь

 Языковой портфель
(2–4 классы) 

 Сборник упражнений

 Контрольные задания

 Книга для учителя

УМК «Звездный английский» 
(“Starlight”) — это первый 
российский УМК для школ 
с углубленным изучением 
английского языка, созданный 
совместно с британским 
издательством “Express Publishing”. 
УМК отвечает специфике 
российских школ с углубленным 
изучением английского языка 
и лучшим традициям российской 
и зарубежной методических школ. 
Учебно-методические комплекты 
для начальной и основной школы 
(2–9 классы) были доработаны 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом начального и основного 
общего образования. УМК для 
10–11 классов (профильный 
уровень) подготовлены с учётом 
требований федерального 
компонента Государственного 
образовательного стандарта общего 
образования по иностранным 
языкам.
В свете современных тенденций 
данный УМК предполагает 
интегративный подход в обучении. 
Он не только развивает умения 
иноязычного речевого общения, но 
и решает задачи воспитательного, 
культурного, межкультурного 
и прагматического характера. 
Основная цель курса — 
воспитание и развитие потребности 
школьников в использовании 
английского языка как средства 
общения, стремления к познанию 
и социальной адаптации, а также 
формирование национального 
самосознания и стремления 
к полилогу культур. 

Формируя все компоненты 
коммуникативной компетенции 
учащихся, УМК обеспечивает 
образовательные связи между 
предметами школьной программы, 
готовит к межкультурному 
общению, развивает память, 
догадку, мышление, воображение 
и творчество учащихся, 
воспитывает эстетически 
и нравственно.
С помощью УМК «Звездный 
английский» достигаются 
следующие результаты:

•  приобретение навыков общения
в устной и письменной форме 
с носителями иностранного 
языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; 

•  освоение правил речевого
и неречевого поведения; 
освоение лингвистических 
представлений, необходимых для 
овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического 
кругозора; 

•  формирование дружелюбного
отношения и толерантности 
к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других 
странах, с фольклором 
и доступными образцами 
художественной литературы. 

Подробную информацию о серии 
«Звездный английский» можно 
найти на сайте www.prosv.ru/umk/
starlight/
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Мильруд Р. П., Суворова Ж. А.
Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Звездный 
английский». 2–4 классы.
– 128 с. – Обл.

класс
2

 
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 2 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 136 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 120 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для занятий в классе. 2 класс 
(CD MP3).

MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
самостоятельных занятий дома. 
2 класс (CD MP3).

DVD
Дули Д., Эванс В.
Английский язык. Видеокурс. 
2 класс (DVD).

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 
Ч. 1. – 64 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 56 с.: ил. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др. 
Английский язык. 
Языковой портфель. 2 класс. 
– 32 с. – Обл.

Сахаров Е. В., Бахтина М. Л., 
Романова К. К.
Английский язык. 
Сборник упражнений. 2 класс.
– 128 с. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 2 класс.
– 40 с. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Книга для 
учителя. 2 класс. В 2 ч. 
Ч. 1. – 256 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 232 с.: ил. – Обл.

класс
3

 
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 3 класс. В 2 ч. 
Ч. 1. – 128 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 136 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для занятий в классе. 3 класс 
(CD MP3).

MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
самостоятельных занятий дома. 
3 класс (CD MP3).

DVD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. Видеокурс. 
3 класс (DVD).

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 80 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 80 с.: ил. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др. 
Английский язык. 
Языковой портфель. 3 класс. 
– 32 с. – Обл.

новинка!
Сахаров Е. В., Бахтина М. Л., 
Романова К. К.
Английский язык. 
Сборник упражнений. 3 класс.
– 128 с. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 3 класс.
– 48 с. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 3 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 280 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 256 с.: ил. – Обл.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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класс
4

 
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 4 класс. В 2 ч. 
Ч. 1. – 136 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 136 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для занятий в классе. 4 класс 
(CD MP3).

MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
самостоятельных занятий дома. 
4 класс (CD MP3).

DVD
Эванс В., Дули Д. 
Английский язык. Видеокурс. 
4 класс (DVD).

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 80 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 80 с.: ил. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др. 
Английский язык. 
Языковой портфель. 4 класс. 
– 32 с. – Обл.

новинка!
Сахаров Е. В., Бахтина М. Л., 
Романова К. К.
Английский язык. 
Сборник упражнений. 4 класс.
– 128 с. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 4 класс.
– 48 с. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 4 класс. В 2 ч. 
Ч. 1. – 272 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 264 с.: ил. – Обл.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

новинка!
Мильруд Р. П., Суворова Ж. А.
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников «Звездный 
английский». 5–9 классы.
– 288 с. – Обл.

класс
5

 

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 5 класс.
– 184 с.: ил. – Обл.

новинка!CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для занятий в классе. 5 класс 
(СD MP3).

новинка!CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
самостоятельных занятий дома. 
5 класс (CD MP3). 

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 5 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 5 класс.
– 240 с. – Обл.

класс
6

 

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 6 класс.
– 200 с.: ил. – Обл.

новинка!MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для занятий в классе. 6 класс 
(СD MP3).

новинка!MP3CD
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс для 
самостоятельных занятий дома. 
6 класс (СD MP3).

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 6 класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

новинка!
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 6 класс.
– 240 с. – Обл.
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Суворова Ж. А., Мильруд Р. П.
Английский язык. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Предметная 
линия учебников «Звездный 
английский». 10–11 классы.
– 160 с. – Обл.

класс
10

 
Профильный уровень
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 10 класс.
– 200 с.: ил. – Обл.

MP3CD  
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для занятий в классе. 10 класс 
(CD MP3).

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 10 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 10 класс.
– 128 с. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 10 класс.
– 200 с.: ил. – Обл.

класс
11

Профильный уровень
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 11 класс.
– 200 с.: ил. – Обл.

MP3CD  
Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. Аудиокурс 
для занятий в классе. 11 класс 
(CD MP3).

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 11 класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Контрольные задания. 11 класс.
– 128 с. – Обл.

Баранова К. М., Дули Д., 
Копылова В. В. и др.
Английский язык. 
Книга для учителя. 11 класс.
– 200 с.: ил. – Обл.
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Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., 
Максименко Н. И.
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников И. Н. Верещагиной, 
О. В. Афанасьевой и др. 
2–4 классы.
– 176 с. – Обл.

класс
2

CD
Верещагина И. Н., Притыкина Т. А., 
Бондаренко К. А.
Английский язык. 2 класс. В 2 ч. 
(Комплект с аудиокурсом.) 
Ч. 1. – 160 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 160 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Верещагина И. Н., Притыкина Т. А., 
Бондаренко К. А.
Английский язык. Аудиокурс. 
2 класс (CD MP3).

Верещагина И. Н., Притыкина Т. А., 
Бондаренко К. А.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 2 класс.
– 128 с.: ил. – Обл.

Английский язык. 
Книга для чтения. 2 класс / 
Авт.-сост. И. Н. Верещагина, 
К. А. Бондаренко.
– 48 с.: ил. – Обл.

Максименко Н. И.
Английский язык. Раздаточный 
дидактический материал. 2 класс. 
– 48 с.: ил. – Папка.

Верещагина И. Н., Бондаренко К. А.
Английский язык. 
Книга для учителя. 2 класс.
– 64 с. – Обл.

класс
3

 

CD
Верещагина И. Н., Притыкина Т. А.
Английский язык. 3 класс. В 2 ч. 
(Комплект с аудиокурсом.)
Ч. 1. – 144 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 128 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Верещагина И. Н., Притыкина Т. А.
Английский язык. Аудиокурс. 
3 класс (CD MP3).

Верещагина И. Н., Притыкина Т. А.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 класс.
– 64 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. 3 класс / Сост. 
И. Н. Верещагина, 
Т. А. Притыкина. 
– 96 с.: ил. – Обл.

Верещагина И. Н., Притыкина Т. А.
Английский язык. 
Книга для учителя. 3 класс.
– 80 с. – Обл.

31

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» И. Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ, 
О. В. АФАНАСЬЕВОЙ И ДР. 2–11 КЛАССЫ

Углубленное изучение

 Рабочие программы

 Учебник

 Аудиокурс (CD) 
(2–4 классы)

 Электронное приложение 
к учебнику с аудиокурсом 
(CD) (ABBYY) (5–11 классы)

 Рабочая тетрадь

 Книга для чтения

 Раздаточный дидактический
материал (2 класс)

 Контрольные задания

 Книга для учителя

 Элективный курс
по страноведению

Учебно-методические 
комплекты «Английский язык» 
для 2–11 классов вошли 
в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных 
Министерством образования 
и науки РФ для использования 
в общеобразовательных 
учреждениях и школах (классах) 
с углубленным изучением 
английского языка.
Основная идея линии – научить 
общаться на английском 
языке школьников с учетом их 
возможностей и потребностей, 
приобщить учащихся к новому 
социальному опыту, познакомить 
с миром зарубежных сверстников, 
сформировать креативное 
и критическое мышление, 
умения оперировать полученной 
информацией и применять знания 
на практике.
Новые учебно-методические 
комплекты «Английский язык» для 
2–4 классов и для 5–9 классов 
созданы с учетом требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта для 
начальной и основной школы. 
В комплектах для основной 
и старшей школы нашли 
отражение как новые тенденции 
в преподавании языка, так 
и традиционная, классическая 
школа, в которой язык изучается 
глубоко и основательно, а все 
навыки и умения владения им 
получают свое постепенное 
развитие.

Особенности линии УМК:

•  коммуникативно-речевое
развитие детей на основе 
устного опережения в начальной 
школе;

•  взаимосвязанное обучение
всем видам речевой 
деятельности (аудирование, 
говорение, чтение и письмо);

•  расширение филологического
кругозора учащихся в старших 
классах;

•  высокая повторяемость
и избыточность учебного 
материала;

•  наличие заданий по проектной
деятельности.

Новый компонент «Рабочие 
программы» к УМК для 
2–4 классов и к УМК для 
5–9 классов содержит 
пояснительную записку, в которой 
конкретизируются общие цели 
и задачи обучения на начальном 
этапе, характеристику предмета 
«Английский язык», личностные, 
предметные и метапредметные 
результаты, содержание 
учебного предмета, тематическое 
планирование, описание 
материально-технического 
обеспечения образовательного 
процесса.
Учебники для 5 и 6 классов будут 
выходить в двух частях. УМК для 
5–7 классов выпускаются в новом 
художественном оформлении.
С 2011 г. учебники для 
5–11 классов выходят в комплекте 
с учебным диском. При помощи 
учебного диска можно:

•  прослушать аудиоматериалы
к каждому уроку учебника;

•  получить подробный перевод
слова с транскрипцией, 
синонимами и примерами 
употребления (электронный 
словарь ABBYY Lingvo);

•  прослушать правильное
произношение слова или фразы;

•  посмотреть все формы слова, 
в том числе формы неправильных 
глаголов;

•  легко выучить слова к уроку
с помощью учебно-игрового 
приложения ABBYY Lingvo Tutor.
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класс
4

CD
Верещагина И. Н., Афанасьева О. В.
Английский язык. 4 класс. В 2 ч. 
(Комплект с аудиокурсом.)
Ч. 1. – 224 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 224 с.: ил. – Обл.

MP3CD
Верещагина И. Н., Афанасьева О. В.
Английский язык. Аудиокурс. 
4 класс (CD MP3).

Верещагина И. Н., Афанасьева О. В.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 4 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. 4 класс / Сост. 
И. Н. Верещагина, 
О. В. Афанасьева.
– 112 с.: ил. – Обл.

Верещагина И. Н., Афанасьева О. В.
Английский язык. 
Книга для учителя. 4 класс.
– 112 с. – Обл.

Апальков В. Г.  
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников О. В. Афанасьевой, 
И. В. Михеевой. V–IX классы.
– 192 с. – Обл.

класс
5

CD
Верещагина И. Н., Афанасьева О. В.
Английский язык. V класс. 
В 2 ч. (Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
Ч. 1. – 176 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 176 с.: ил. – Обл.

Верещагина И. Н., Афанасьева О. В.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. V класс.
– 176 с. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. V класс / Авт.-сост. 
И. Н. Верещагина, 
О. В. Афанасьева.
– 96 с.: ил. – Обл.

новинка!CD
Терентьева Н. М.
Английский язык. 
Контрольные задания. V класс. 
(Комплект с CD.)
– 112 с.: ил. – Обл.

Верещагина И. Н., Афанасьева О. В.
Английский язык. 
Книга для учителя. V класс.
– 112 с. – Обл.

класс
6

новинка!CD
Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. VI класс. 
В 2 ч. (Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
Ч. 1. – 176 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 176 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. Рабочая 
тетрадь. VI класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. VI класс / Сост. 
О. В. Афанасьева, К. М. Баранова, 
И. В. Михеева.
– 128 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В., 
Баранова К. М. и др.
Английский язык. Контрольные 
и проверочные задания. VI класс.
– 112 с. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. 
Книга для учителя. VI класс.
– 160 с. – Обл.

класс
7

CD
Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. VII класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 352 с.: ил. – Пер.

Афанасьева О. В., Михеева И. В., 
Баранова К. М. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. VII класс.
– 144 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. VII класс / Авт.-сост. 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 
К. М. Баранова.
– 128 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В., 
Баранова К. М. и др.
Английский язык. Контрольные 
и проверочные задания. 
VII класс.
– 64 с. – Обл.

Белоножкина Е. Г., Кононова Е. В., 
Инструнина И. Г.
Английский язык. Поурочные 
разработки. VII класс.
– 176 с. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. 
Книга для учителя. VII класс.
– 176 с. – Обл.

класс
8

CD
Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. VIII класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 304 с.: ил. – Пер.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. VIII класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Книга для 
чтения. VIII класс / Авт.-сост. 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 
К. М. Баранова и др.
– 128 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. 
Книга для учителя. VIII класс.
– 176 с. – Обл.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
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класс
9

CD
Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. IX класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 240 с.: ил. – Пер.

Афанасьева О. В., Михеева И. В., 
Баранова К. М. и др.
Английский язык. Рабочая 
тетрадь. IX класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. Книга для 
чтения. IX класс. 
– 96 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. Контрольные 
задания. IX класс.
– 80 с. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. Книга для 
учителя. IX класс.
– 144 с. – Обл.

класс
10

  
Профильный уровень

CD
Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. X класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 224 с.: ил. – Пер.

Афанасьева О. В., Михеева И. В., 
Петрова Н. Ю. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. X класс.
– 96 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. 
Книга для учителя. X класс.
– 176 с. – Обл.

Смирнов Ю. А.
Английский язык. Contemporary 
Britain. 10–11 классы. 
Элективный курс 
по страноведению.
– 256 с.: ил. – Обл.

класс
11

Профильный уровень

CD
Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. XI класс. 
(Комплект с электронным 
приложением (CD) (ABBYY).
– 256 с.: ил. – Пер.

Афанасьева О. В., Михеева И. В., 
Баранова К. М. и др.
Английский язык. 
Рабочая тетрадь. XI класс.
– 112 с.: ил. – Обл.

Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык. 
Книга для учителя. XI класс.
– 128 с. – Обл.

Элективный курс

Смирнов Ю. А.
Английский язык. Contemporary 
Britain. 10–11 классы. 
Элективный курс по 
страноведению. 
– 256 с.: ил. – Обл.

“Contemporary Britain” — это новый 
элективный курс по страноведению 
Великобритании, базирующийся на 
современных принципах обучения 
и содержащий современную 
информацию о стране изучаемого 
языка, соответствующий тематике 
и языковому материалу УМК-X, 
УМК-XI для школ с углубленным 
изучением английского языка 
авторов О. В. Афанасьевой, 
И. В. Михеевой. Основные 
отличительные особенности курса: 
аутентичность значительной части 
языковых материалов, подобранных 
в соответствии с интересами 
учащихся, набор упражнений на 
развитие у учащихся умений во 
всех видах речевой деятельности, 
на знание британской и русской 
культур, а также наличие 
упражнений в формате ЕГЭ 
и международных экзаменов.
Аудиокурс размещен на сайте 
издательства «Просвещение»: 
www.prosv.ru

Серия «Пять колец»

Английский язык. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 2 /
Авт.-сост. С. Г. Тер-Минасова, 
Ю. Б. Курасовская, 
Л. А. Городецкая и др.
– 160 с.: ил. – Обл.

Английский язык. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 3 / Авт.-сост. 
Ю. В. Курасовская.
– 176 с.: ил. – Обл.

В сборниках излагаются 
организационные моменты 
проведения Всероссийской 
олимпиады по английскому языку, 
описываются этапы олимпиады, 
разъясняются принципы 
составления олимпиадных заданий, 
даются рекомендации о формах 
работы с учащимися по подготовке 
к олимпиадам на региональном 
и заключительном уровнях. 

Вербицкая М. В., Соловова Е. Н.
Олимпиада «Полиглот» по 
иностранным языкам. Выпуск 1.
– 208 с. – Обл.

Олимпиада «Полиглот» является од-
ним из прогрессивных инструмен-
тов повышения заинтересованности 
школьников в более глубоком изу-
чении иностранных языков. 
В данное пособие вошли задания 
по трем иностранным языкам – 
английскому, французскому 
и немецкому. Задания дают 
возможность учащимся основной 
и старшей школы подготовиться 
к участию в олимпиаде 
«Полиглот», проводимой МГУ 
им. М. В. Ломоносова, и в других 
олимпиадах по иностранным 
языкам.

Пособия 
по аттестации
Дополнительные пособия 
для подготовки учащихся 
к Государственной итоговой 
аттестации в 9 классе представляют 
собой цикл изданий для учащихся 
5–9 классов общеобразовательных 
учреждений, занимающихся по УМК 
«Английский в фокусе» и любым 
другим УМК.

– 256 с.: ил. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
Данное пособие предназначено 
для учащихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений 
и школ с углубленным изучением 
английского языка. Пособие 
содержит 8 тестов в формате ГИА 
с аудиоприложением на CD (MP3), 
ответы ко всем заданиям, включая 
раздел «Письмо», и аудиоскрипты.

CD
Афанасьева О. В., Эванс В., 
Копылова В. В.
Английский язык. 
Государственная итоговая 
аттестация. Тренировочные 
задания. 11 класс. (Комплект 
с аудиокурсом.)
– 168 с. – Обл.

Тренировочные задания выходят 
в комплекте с аудиокурсом. 
Сборник содержит 20 вариантов 
тестов в формате ЕГЭ по 
разделам экзамена. Задания 
полностью соответствуют формату 
контрольных измерительных 
материалов и направлены на 
подготовку учащихся к сдаче 
ЕГЭ. Данное издание может 
использоваться на основных 
и дополнительных уроках 
английского языка, а также дома 
самостоятельно. Диск содержит 
треки ко всем заданиям раздела 
«Аудирование».

Серия «Итоговый 
контроль: ГИА»

CD
Тофель И. В.
Английский язык. ГИА. 
Сборник тренировочных 
тестов. (В комплекте 
с аудиоприложением.)
– 72 с. – Обл.

В сборнике представлены 
варианты тренировочных тестов по 
английскому языку для 9 класса, 
позволяющие проверить знания 
учащихся по всем видам речевой 
деятельности. 

Серия «Итоговый 
контроль: ЕГЭ»

Мичугина С. В., Смирнов Ю. А.
Английский язык. ЕГЭ. Учебно-
справочные материалы.
– 110 с. – Обл. 

Данное пособие состоит из четырех 
разделов, соответствующих 
разделам ЕГЭ по английскому 

языку: «Аудирование», «Чтение», 
«Грамматика и лексика», «Письмо». 
Каждый раздел включает 
в себя характеристику заданий, 
рекомендации по их выполнению, 
задания для самоконтроля, а также 
ключи-комментарии.

новинка!CD
Симкин В. Н.
Английский язык. ЕГЭ 2013. 
Контрольные тренировочные 
материалы с ответами 
и комментариями. (Комплект 
с аудиоприложением.)
– 144 с. – Обл.
Данное пособие предназначено 
для оценки учащимися степени 
готовности к ЕГЭ, а также 
для выявления пробелов 
в своих знаниях. Пособие 
может использоваться как для 
самостоятельной подготовки к ЕГЭ, 
так и для работы в классе. 

новинка!
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.
Английский язык. Тренировочные 
задания в формате ГИА.
5 класс. – 128 с. – Обл.
6 класс. – 128 с. – Обл.
7 класс. – 128 с. – Обл.
8 класс. – 128 с. – Обл.

«Сборники упражнений в формате 
ГИА» содержат задания по 
всем разделам экзамена (кроме 
раздела «Аудирование») и могут 
использоваться на дополнительных 
занятиях по английскому 
языку и дома для постепенной 
целенаправленной подготовки 
к ГИА, начиная с 5 класса. 

Смирнов Ю. А.
Английский язык. Сборник 
устных тем для подготовки к ГИА. 
5–9 классы.
– 144 с. – Обл.

«Сборник устных тем для 
подготовки к ГИА» охватывает все 
темы, включенные в спецификацию 
Государственной итоговой 
аттестации по английскому языку. 
После каждой темы предлагается 
план-ответ, который поможет 
учащимся подготовиться к устному 
рассказу, список вопросов, а также 
список полезных слов и выражений 
к темам, не предполагающим 
заучивание фактической 
информации.

Серия “Practice 
Exam Papers’’
“Practice Exam Papers” – новая 
серия пособий для подготовки 
учащихся ко всем видам 
итоговой аттестации. Серия была 
создана совместно с британским 
издательством “Express Publishing” 
при участии российских авторов-
экспертов ГИА и ЕГЭ. 
Основные особенности серии:

•  аутентичные тексты,
подобранные в соответствии 
с уровнем учащихся;

•  соответствие тематики
и языкового материала 
последним демоверсиям;

•  большой формат издания,
соответствующий КИМ ГИА и ЕГЭ;

•  наличие аудиоприложения,
записанного носителями языка;

•  наличие подробных ключей
к заданиям, включая примерные 
ответы на задания раздела 
«Письмо».

CD
Эванс В., Буланкина Н. Е. и др.
Английский язык. Итоговая 
аттестация. Тренировочные 
задания (с ключами). 4 класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 64 с.: ил. – Обл.

Учебное пособие c аудиоприложе-
нием содержит 10 вариантов тестов 
по английскому языку (базового 
и повышенного уровней) для 
4 класса общеобразовательных 
учреждений и школ с углубленным 
изучением английского языка. 
Пособие поможет максимально 
эффективно обеспечить подготовку 
учащихся к итоговой аттестации за 
курс начальной школы.

CD
Эванс В., Гашимов Э. А. и др.
Английский язык. 
Государственная итоговая 
аттестация. Тренировочные 
задания (с ключами). 9 класс. 
(Комплект с аудиокурсом.)
– 96 с. – Обл.
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Дубровин М. И., Максименко Н. И.
Английская грамматика наглядно. 
Учебная таблица «Настоящее 
простое время» (настенная 
складная двусторонняя).
– 1 л. – Плакат (двусторонний).

Дубровин М. И., Максименко Н. И.
Английская грамматика наглядно. 
Учебная таблица «Прошедшее 
простое время» (настенная 
складная двусторонняя).
– 1 л. – Плакат (двусторонний).

Английский алфавит 
с транскрипцией. 
Демонстрационная таблица 
для начальной школы. 
Учебное пособие.
– 1 л. – Плакат (двусторонний).

«Английская грамматика 
наглядно» — это комплект 
наглядных пособий по грамматике 
английского языка. Цветные 
двусторонние таблицы просто 
и наглядно представляют 
языковой грамматический 
материал, развивают способность 
анализировать и быстро 
запоминать грамматические 
явления. Красочные иллюстрации 
позволяют учащимся увидеть 
использование грамматических 
структур в реальных ситуациях. 
Таблицы выпускаются в удобном 
формате, являются двусторонними: 
содержат учебный материал 
на лицевой и оборотной 
сторонах. Таблицы могут 
использоваться при оформлении 
кабинетов иностранного языка, 
грамматических стендов. 

Учебные карты
Учебные карты – это необходимое 
дополнение ко всем действующим 
учебникам.
Карты представляют собой 
двустороннее наглядное пособие, 
которое можно использовать 
на уроках английского языка 
в общеобразовательных 
учреждениях. Карты соотносятся 
с материалом действующих 
учебников и программ по 
английскому языку. 

Лондон. Учебные карты для 
уроков английского языка / Сост. 
Н. Н. Кузнецова, И. Г. Старкова.
– 1 л. – Плакат (двусторонний).

На карте Лондона отображены 
важнейшие улицы, площади, мосты, 
парки и скверы, даны изображения 
наиболее значимых исторических 
и культурных памятников, музеев, 
театров и т. д. На обратной стороне 
карты дается схема лондонского 
метро, красочные иллюстрации, 
достопримечательности столицы 
Великобритании. 

новинка!
Английский язык. ЕГЭ 2013. 
Индивидуальный комплект 
тренировочных материалов. 
Вариант № 1. (Комплект 
с аудиоприложением.)
– 12 с. – Конверт.

Английский язык. ЕГЭ 2013. 
Индивидуальный комплект 
тренировочных материалов. 
Вариант № 2. (Комплект 
с аудиоприложением.)
– 12 с. – Конверт.

Пособия имитируют настоящий 
индивидуальный комплект ЕГЭ, 
позволяют прочувствовать 
психологическую особенность 
экзамена.

CD
Киншакова Э. В., Кузнецова Т. В.
Поем и говорим по-английски. 
Книга для чтения на английском 
языке. (Комплект с CD.)
– 64 с. – Обл. 

Пособие представляет собой 
подборку авторских стихов 
и песен на английском языке 
и сопровождается CD с записью 
исполнения песен в оригинальной 
авторской аранжировке. 
Песни и стихи – это великолепное 
средство повышения интереса 
к стране изучаемого языка 
и к самому языку, эффективный 
способ повторения языкового 
материала.
Книга может быть использована 
как дополнительный компонент 
УМК для 2–4 классов школ 
с углубленным изучением 
английского языка авторов 
И. Н. Верещагиной, 
О. В. Афанасьевой и др.

Читаем сами. Книга для 
чтения в III–IV классах школ 
с углубленным изучением 
английского языка / Сост. 
И. Н. Верещагина, 
Т. А. Притыкина.
– 160 с.: ил. – Обл.

В книгу вошли английские сказки, 
небольшие рассказы, стихи, шутки 
и сценки для драматизации. 
Тексты снабжены заданиями для 
самоконтроля и постраничными 
сносками. Книга может быть 
использована учащимися для 
дополнительного чтения дома 
и во время каникул. 
Книга может быть использована 
как дополнительный компонент 
УМК для 2–4 классов школ 

с углубленным изучением 
английского языка авторов 
И. Н. Верещагиной, 
О. В. Афанасьевой и др.

Наглядные 
пособия
Учебные таблицы

Дубровин М. И., Максименко Н. И.
Английская грамматика наглядно. 
Учебная таблица «Глагол 
to be» (настенная складная 
двусторонняя).
– 1 л. – Плакат (двусторонний).

Дубровин М. И., Максименко Н. И.
Английская грамматика 
наглядно. Учебная таблица 
«Настоящее продолженное 
время» (настенная складная 
двусторонняя).
– 1 л. – Плакат (двусторонний).
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Серия «Стандарты 
второго поколения»
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт

Фундаментальное ядро 
содержания общего 
образования / Под ред. 
В. В. Козлова, А. М. Кондакова. 
– 64 с. – Обл.

Фундаментальное ядро содержания 
общего образования — базовый 
документ, необходимый для 
создания учебных планов, 
программ, учебно-методических 
пособий. 
Его основное назначение в системе 
нормативного сопровождения 
стандартов — определить:
1) систему ведущих идей, теорий, 
основных понятий, относящихся 
к областям знаний, представленным 
в средней школе;
2) состав ключевых задач, 
обеспечивающих формирование 
универсальных видов учебных 
действий, адекватных требованиям 
стандарта к результатам 
образования.
Четвертое издание дополнено 
содержанием предметных областей 
«Искусство», «Физическая 
культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования.
– 32 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования 
утвержден Приказом Минобрнауки 
России № 373 от 06.10.2009 г., 
зарегистрирован в Минюсте России 
22.12.2009 г., рег. № 17785.
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных 
при реализации основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
образовательными учреждениями, 
имеющими государственную 
аккредитацию. В текст внесены 
изменения в соответствии 
с Приказами Минобрнауки 
России № 1241 от 26.11.2010 г. 
(рег. № 19707 от 04.02.2011 г.) 
и № 2357 от 22.09.2011 г. 
(рег. № 22540 от 12.12.2011 г.).

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования.
– 48 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
утвержден Приказом Минобрнауки 
России № 1897 от 17.12.2010 г., 
зарегистрирован в Минюсте России 
01.02.2011 г., рег. № 19644.
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных 
при реализации основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
образовательными учреждениями, 
имеющими государственную 
аккредитацию.

Великобритания. Карта настенная 
складная на английском языке / 
Авт.-сост. Н. Н. Кузнецова, 
И. Г. Старкова. 
– 1 л. – Плакат (двусторонний).

Соединенные Штаты Америки. 
Карта настенная складная на 
английском языке / Авт.-сост. 
Н. И. Максименко, И. Г. Старкова. 
– 1 л. – Плакат (двусторонний).

На картах Великобритании, США 
отражены административное 
деление стран, географические 
названия городов, гор, рек, морей 
и океанов, отмечены крупнейшие 
памятники культуры, места 
наиболее важных исторических 
событий, национальные парки 
и заповедники, объекты 
природного наследия. На обратной 
стороне карт даются красочные 
иллюстрации, историческая 
и географическая справки, 
список штатов и их прозвищ, 
государственные праздники 
с указаниями дат (карта США). 

Рогова Г. В., Верещагина И. Н., 
Языкова Н. В.
Методика обучения английскому 
языку. 1–4 классы.
– 224 с. – Обл.

Пособие предназначается для 
учителей английского языка, 
работающих в начальных классах 
общеобразовательных учреждений, 
а также студентов педвузов, 
будущих преподавателей. Оно 
окажет помощь в повышении 
уровня их теоретической, 
практической, методической 
и профессиональной подготовки 
в условиях реформирования 
школьного языкового образования, 
поможет понять систему работы по 
действующим учебно-методическим 
комплектам.

Языкова Н. В.
Практикум по методике обучения 
иностранным языкам.
– 256 с.: ил. – Обл.

В данном пособии представлены 
материалы для организации 
самостоятельной работы студентов 
по курсу «Теория и методика 
обучения иностранным языкам». 
Каждый раздел включает перечень 
методических умений, подлежащих 
формированию и усвоению, список 
основной и дополнительной 
литературы, тесты для 
самоконтроля и ключи к тестам. 
Пособие предназначено для 
студентов языковых факультетов 
классических и педагогических 
университетов, учителей 
иностранных языков, аспирантов.
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Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Основная школа / Сост. 
Е. С. Савинов.
– 400 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14 п. 5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» настоящая 
программа является основой 
для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени основного 
общего образования и направлена 
на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

новинка!
Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Средняя (полная) школа / Сост. 
Е. С. Савинов. 
– 192 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14 п. 5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» настоящая 
программа является основой 
для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени среднего 
(полного) общего образования 
и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

Примерные программы 
по учебным предметам

Начальная школа

Примерные программы по 
учебным предметам. Начальная 
школа. В 2 ч. 
Ч. 2.– 232 с. – Обл.

Настоящий сборник является 
приложением к «Примерной 
основной образовательной 
программе образовательного 
учреждения. Начальная школа». 
В сборнике публикуются 
доработанные в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования примерные 
программы по изобразительному 
искусству, музыке, физической 
культуре, иностранному языку, 
формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности 
учащихся.
Примерные программы включают 
пояснительные записки, 
содержание начального общего 
образования по учебным 
предметам, примерное 
тематическое планирование, 
рекомендации по материально-
техническому обеспечению 
учебных предметов.

новинка!
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
среднего (полного) общего 
образования.
– 96 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных 
при реализации основной 
образовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования образовательными 
учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию.

Данилюк А. Я., Кондаков А. М., 
Тишков В. А.
Концепция духовно-
нравственного развития 
и воспитания личности 
гражданина России.
– 24 с. – Обл.

Концепция определяет характер 
современного национального 
воспитательного идеала, цели 
и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания детей 
и молодeжи, систему базовых 
национальных ценностей, основные 
социально-педагогические условия 
и принципы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся. 
Книга адресуется учителям, 
специалистам системы повышения 
квалификации, студентам 
и преподавателям педагогических 
университетов.

новинка!
Кондаков А. М., Асмолов А. Г., 
Данилюк А. Я.
Федеральный государственный 
образовательный стандарт. 
Концепция. История создания.
– 24 с. – Обл.

В пособии впервые 
описываются концептуальные 
и методологические подходы, 
положенные в основу разработки 
ФГОС второго поколения, 
представлена история создания 
новых ФГОС, описываются 
особенности образовательных 
стандартов первого поколения 
и обосновывается необходимость 
их изменения. Материалы пособия 
позволят педагогам лучше понять 
специфику новых требований 
к образованию и осознанно 
использовать в работе новые 
стандарты.

Примерная основная 
образовательная 
программа

Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Начальная школа.
– 192 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14 п. 5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» программа 
является базой для разработки 
основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени начального 
общего образования и направлена 
на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие, создание основы для 
самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечи-
вающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Четвертое издание 
переработано в соответствии 
с Приказом Минобрнауки 
России № 2357 от 22.09.2011 г. 
(рег. № 22540 от 12.12.2011 г.) 
о внесении изменений 
в Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования.
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Алексеева Л. Л., Биболетова М. З., 
Вахрушев А. А. и др. 
Оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе. 
Система заданий. В 3 ч. /
Под ред. Г. С. Ковалёвой, 
О. Б. Логиновой.
Ч. 2. – 240 с.: ил. – Обл. 
Ч. 3. – 273 с.: ил. – Обл. 

В книге представлена система 
заданий по окружающему миру, 
иностранному языку, музыке 
и изобразительному искусству. 
Задания ориентированы в основном 
не на проверку освоения 
отдельных знаний, а на оценку 
способности школьников решать 
учебные и практические задачи 
на основе сформированных 
предметных знаний и умений, 
а также универсальных учебных 
действий. В пособии предлагаются 
демонстрационные варианты 
итоговых работ по предметам.

Проектная деятельность

Воронцов А. Б., Заславский В. М., 
Егоркина С. В. и др. 
Проектные задачи в начальной 
школе / Под ред. А. Б. Воронцова.
– 176 с. – Обл.

Пособие содержит материалы 
о новой форме учебной 
деятельности в начальной школе. 
Авторы представляют разработки 
и методику решения проектных 
задач на разных этапах обучения 
в начальной школе. Освоение 
творческих задач подготовит 
младших школьников к проектной 
деятельности в старших классах.

Серия «Работаем по 
новым стандартам»
Примерная основная 
образовательная 
программа

новинка!
Рожков М. И., Сапожникова Т. Н.
Школа России. Модель основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
– 192 с.– Обл.

В пособии представлен 
вариант разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения, 
работающего по системе «Школа 
России». В книге представлены 
варианты разделов основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения, 
даны методические рекомендации 
по ее разработке, показаны 
варианты оценки эффективности 
реализации программы.
Данная программа разработана 
в соответствии с требованиями 
стандарта и может быть 
ориентиром для руководителей 
образовательных учреждений 
при составлении собственной 
программы.

новинка!
Роговцева Н. И.
Система «Перспектива». Модель 
основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения.
– 240 с. – Обл.

В пособии представлен вариант 
разработки примерной основной 
образовательной программы обра-
зовательного учреждения, работаю-
щего с комплектом «Перспектива». 
Описываются особенности органи-
зации учебного процесса, требова-

Основная и средняя 
(полная) школа

Примерные программы 
по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5–9 классы.
– 192 с. – Обл.

новинка!
Примерные программы 
по учебным предметам. 
Иностранный язык. 
10–11 классы.
– 160 с. – Обл.

Универсальные учебные 
действия

Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 
Володарская И. А. и др. 
Как проектировать 
универсальные учебные 
действия в начальной школе. 
От действия к мысли / Под ред. 
А. Г. Асмолова.
– 152 с. – Обл. 

В книге излагаются теоретические 
положения концепции развития 
универсальных учебных 
действий; раскрываются виды 
и возрастные особенности развития 
универсальных учебных действий 
у учащихся младших классов; 
даны рекомендации по развитию 
личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 
представлены основные типы задач 
для оценки сформированности 
универсальных учебных действий.

Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 
Володарская И. А. и др.
Формирование универсальных 
учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли. 
Система заданий. Пособие для 
учителя / Под ред. А. Г. Асмолова.
– 160 с. – Обл. 

Пособие посвящено формированию 
универсальных учебных действий 
в основной школе. В нем 
описываются основные виды 
универсальных учебных действий 
и пути их формирования с учетом 
возрастных особенностей учащихся 
5–9 классов. Представлены 
основные типы заданий, 
направленных на развитие и оценку 
личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
Пособие адресовано учителям 
основной школы.

Оценка и итоговая 
аттестация

Алексеева Л. Л., Анащенкова С. В., 
Биболетова М. З. и др. 
Планируемые результаты 
начального общего образования / 
Под ред. Г. С. Ковалёвой, 
О. Б. Логиновой. 
– 128 с. – Обл. 

В пособии описываются 
планируемые результаты освоения 
учебных программ по отдельным 
предметам начальной школы: 
планируемые результаты освоения 
двух междисциплинарных 
программ (программы 
формирования универсальных 
учебных действий и программы по 
работе с информацией), даются 
примеры заданий для итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В. и др. 
Духовно-нравственное 
развитие и воспитание младших 
школьников. Методические 
рекомендации. В 2 ч. / Под ред. 
А. Я. Данилюка.
Ч. 2. – 142 с. – Обл.

Во второй части пособия 
в центре внимания авторов 
такие направления духовно-
нравственного развития 
и воспитания младших школьников, 
как воспитание нравственных 
чувств и этического сознания, 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду 
и жизни, ценностного отношения 
к природе и окружающей среде, 
к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях. По каждому 
из этих направлений даются 
методические рекомендации на тех 
же принципах, что и в первой 
части. Кроме того, во вторую часть 
пособия включены рекомендации 
по организации сотрудничества 
школы и семьи, а также по 
разработке общеобразовательным 
учреждением рабочей программы 
духовно-нравственного развития 
и воспитания младших школьников.

новинка!
Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В.
Духовно-нравственное развитие 
и воспитание школьников. 
Основная школа. Методические 
рекомендации. В 2 ч. 
5–7 классы / Под ред. 
А. Я. Данилюка. 
Ч. 1. – 192 с. – Обл.

В пособии рассматриваются 
основные направления и методы 
реализации программ духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников 
5–7 классов, формулируются 
задачи, даются описание видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое 
место в пособии занимают 
рекомендации по организации 
сотрудничества школы и семьи 
в духовно-нравственном развитии 
и воспитании школьников. 
Пособие адресуется учителям, 
руководителям ОУ и их 
заместителям, методистам, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей, родителям.

новинка!
Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В.
Духовно-нравственное развитие 
и воспитание школьников. 
Основная школа. Методические 
рекомендации. В 2 ч. 
8–9 классы / Под ред. 
А. Я. Данилюка.
Ч. 2. – 192 с. – Обл.

В пособии рассматриваются 
основные направления и методы 
реализации программ духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников 
8–9 классов, формулируются 
задачи, даются описание видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое 

место в пособии занимают 
рекомендации по организации 
сотрудничества школы и семьи 
в духовно-нравственном развитии 
и воспитании школьников. 
Пособие адресуется учителям, 
руководителям ОУ и их 
заместителям, методистам, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей, родителям.

Оценка и итоговая 
аттестация

 

Методика оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников.
– 96 с. – Обл.

В пособии даются ответы на 
следующие вопросы: что является 
предметом оценки (самооценки) 
в процессе аттестации? Как 
проводится оценка? Что является 
основанием для принятия 
решения о соответствии 
педагога занимаемой должности 
и требованиям первой и высшей 
квалификационных категорий? 
Какие рекомендации могут быть 
даны педагогу на основании 
результатов аттестации?
Методика адресована экспертам 
аттестационных служб, 
руководителям образовательных 
учреждений и системы 
образования. Она будет 
полезной также педагогам, 
заинтересованным в собственном 
профессиональном развитии. 

ния к учебно-методической литера-
туре, техническому и материально-
му оснащению школы. 
Данная программа разработа-
на в соответствии с требованиями 
стандарта и может быть ориентиром 
для руководителей образователь-
ных учреждений при составлении 
собственной программы.

Власова Ю. Ю.
Индивидуальные учебные планы. 
Опыт регионов.
– 112 с.– Обл.

На основе обобщения опыта 
общеобразовательных 
учреждений, практикующих 
организацию образовательного 
процесса с использованием 
индивидуальных учебных планов 
(ИУП), предлагаются методические 
рекомендации по моделированию 
ИУП в образовательных 
учреждениях различного типа 
и вида. Поэтапно описывается 
алгоритм разработки ИУП на 
базе основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения, определяется порядок 
формирования расписания занятий 
по индивидуальным учебным 
планам, описывается нормативное 
обеспечение и организационное 
обеспечение ИУП 
в образовательном учреждении.
Пособие адресовано руководителям 
общеобразовательных учреждений, 
заместителям директора по учебной 
работе и учителям.

Духовно-нравственное 
развитие и патриотическое 
воспитание

новинка!
Григорьев Д. В.
Патриотическое воспитание 
и российская идентичность 
школьников.
– 128 с. – Обл.

Пособие содержит анализ 
таких проблем патриотического 
воспитания в современной 
школе, как изоляция школы от 
общественной жизни, упрощение 
содержания и форм воспитательной 
работы, распространение имитации 
воспитания патриотизма и т. д. 
В связи с этим автор по-новому 
рассматривает содержание 
и формы воспитательной 
работы в общеобразовательном 
учреждении, определяет цель 
патриотического воспитания 
как формирование российской 
идентичности, описывает новые 
технологии патриотического 
воспитания, анализирует удачные 
и неудачные практики в этой сфере. 
Книга адресуется директорам 
общеобразовательных учреждений, 
заместителям директоров по 
воспитательной работе, учителям, 
специалистам системы повышения 
квалификации.

Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В. и др. 
Духовно-нравственное 
развитие и воспитание младших 
школьников. Методические 
рекомендации. В 2 ч. / Под ред. 
А. Я. Данилюка.
Ч. 1. – 128 с. – Обл.

В первой части пособия 
раскрываются и обосновываются 
особенности духовно-
нравственного развития 
и воспитания младших 
школьников, рассматриваются 
основные направления, базовые 
национальные ценности, 
принципы, планируемые 
результаты, методы реализации. 
В центре внимания авторов одно 
из пяти основных направлений 
духовно-нравственного 
развития и воспитания младших 
школьников – воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
Методические рекомендации 
содержат задачи, описание 
видов деятельности и форм 
внеурочных и внешкольных 
занятий, их тематику, советы по 
организации работы с младшими 
школьниками, конкретные примеры 
проведения разнообразных занятий 
в 1–4 классах, а также справочные 
материалы. 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Комплект «Мой портфолио» 
продолжает серию брошюр-
организаторов для начальной 
школы. Эти пособия удобны 
и целесообразны для 
систематизации результатов 
индивидуального прогресса 
школьника, его учебных 
и внеучебных достижений. 
Пособия содержат таблицы 
и задания, позволяющие 
организовать многоаспектную 
самостоятельную деятельность 
учащихся и целенаправленную 
работу учителя по использованию 
элементов портфолио для 
улучшения результатов обучения 
школьников.

новинка!
Иванов А. В.
Портфолио в основной школе. 
Методические рекомендации.
– 96 с. – Обл.

Планируемые результаты 
основного общего 
образования
В пособиях представлена система 
заданий ко всем планируемым 
результатам освоения курса. 
Задания ориентированы в основном 
не на проверку освоения 
отдельных знаний, а на оценку 
способности школьников решать 
учебные и практические задачи 
на основе сформированных 
предметных знаний и умений, 
а также универсальных учебных 
действий. Представлены задания 
как базового, так и повышенного 
уровня сложности. В пособиях 
предлагаются демонстрационные 
варианты итоговых работ по 
предмету.

 

Биболетова М. З., Вербицкая М. В., 
Махмурян К. С. и др. 
Иностранный язык. Планируемые 
результаты. Система заданий. 
5–9 классы / Под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

Образовательный процесс

Булин-Соколова Е. И. и др.
Формирование 
ИКТ-компетентности младших 
школьников.
– 128 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования 
предполагает формирование 
основ информационной 
и коммуникационной (ИКТ) 
компетентности учащихся уже 
в начальной школе. 
Настоящее пособие познакомит 
педагогов и руководителей 
образовательных учреждений 
с общей программой формирования 

ИКТ-компетентности младших 
школьников; способами 
организации работы 
по формированию ИКТ-
компетентности учащихся 
при различных вариантах 
технической оснащенности школы; 
примерами уроков и проектов 
с использованием ИКТ по 
отдельным предметам и вариантами 
интегрированных уроков.

новинка!
Байбородова Л. В.
Организация образовательного 
процесса в сельской школе.
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматривается 
технология планирования занятий 
в разновозрастных группах (РВГ) на 
учебный год в школе, приводятся 
примеры планирования занятий 
в постоянных и временных 
РВГ. Предлагается технология 
планирования занятий по 
учебному предмету, примеры 
планов изучения предметов 
в начальной и основной школе 
при объединении нескольких 
классов в разновозрастные 
группы. В пособии обосновывается 
необходимость взаимодействия 
школы и сельского социума 
в образовательном процессе, 
рассматриваются пути, способы 
и средства использования 
возможностей сельского социума 
при организации учебной 
деятельности детей.

новинка!
Кучма В. Р. и др.
Медико-профилактические 
основы работы образовательных 
учреждений по Федеральным 
государственным 
образовательным стандартам.
– 96 с. – Обл.

Комплект 
«Мой портфолио»

 

Иванов А. В.
Мой портфолио.
1 класс. – 72 с.: ил. – Обл.
2 класс. – 72 с.: ил. – Обл. 
3 класс. – 72 с.: ил. – Обл. 
4 класс. – 80 с.: ил. – Обл. 

Пособия «Мой портфолио» 
предназначены для проведения 
новой формы контроля учащихся 
1–4 классов в соответствии 

с требованиями нового стандарта 
начального общего образования. 
В портфолио фиксируются успехи 
в учебной деятельности, а также 
занятия и интересы вне школы. 
Форма портфолио позволяет 
учитывать индивидуальные 
особенности каждого из 
обучающихся. Пособие направлено 
на вовлечение ученика в оценку 
своих достижений, развитие 
мотивации и повышение 
образовательной активности, 
а также на обеспечение 
регулярного взаимодействия 
учителя, ученика и родителей 
в области формирования 
универсальных учебных действий 
обучающегося и его личностного 
развития. Пособие адресовано 
учащимся начальной школы, 
учителям, родителям.

 

Иванов А. В.
Портфолио в начальной школе. 
Методическое пособие.
– 128 с. – Обл.

Методическое пособие для 
учителя содержит конкретные 
методические рекомендации по 
организации работы с портфолио 
как учащихся, так и родителей, 
а также по использованию 
учителем результатов оценивания 
достижений обучающегося для 
коррекции преподавания, для 
определения учащимся ближайших 
задач и шагов в учении.

Иванов А. В.
Мой портфолио. 
5 класс. – 106 с.: ил. – Обл.
6 класс. – 104 с.: ил. – Обл.
7 класс. – 96 с.: ил. – Обл.
8 класс. – 80 с.: ил. – Обл.
9 класс. – 80 с.: ил. – Обл.

Иванов А. В.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Заир- Бек С. И., Муштавинская И. В.
Развитие критического 
мышления на уроке.
– 224 с.: ил. – Обл.

В пособии представлена 
современная педагогическая 
технология развития критического 
мышления на уроке, цель которой – 
помочь ученику сориентироваться 
в обилии поступающей 
информации, а учителю 
реализовать свой творческий 
потенциал. Описаны оригинальные 
методики, разработки уроков 
истории, обществознания, 
литературы и др., планирование 
учебного процесса, диагностика 
результатов. Пособие отражает 
принципы развития инновационных 
технологий в образовании.

 

Кучма В. Р., Сухарева Л, М., 
Рапопорт И. К. и др.
Школы здоровья в России: 
принципы и организация 
работы. Мониторинг развития 
и эффективность / Под ред. 
В. Р. Кучмы.
– 272 с. – Обл.

Данное пособие, созданное на 
основе уже имеющегося опыта 
работы школ здоровья, содержит 
все необходимые методические 
инструменты (материалы, 
таблицы, анкеты, нормативы 
и т.п.), с помощью которых 
образовательное учреждение 
может самостоятельно оценить 
себя, определить, на какой 
ступени развития в качестве 
школы здоровья оно находится, 
и оценить эффективность 
здоровьесберегающей 
деятельности.

Проектная деятельность

 

Поливанова К. Н.
Проектная деятельность 
школьников.
– 192 с.: ил. – Обл.

В книге излагается общая теория 
проектной деятельности школьни-
ков: описана структура проектной 
деятельности, ее отдельные эта-
пы, особое внимание уделено месту 
проектов в учебной работе школь-
ников в зависимости от ступени об-
разования и учебного предмета. 
Проектная деятельность школьни-
ков описывается как ведущая дея-
тельность подросткового возраста, 
поэтому большое внимание уделя-
ется психологии и педагогике под-
росткового возраста.
Книга предназначена для профес-
сиональных педагогов, как теорети-
ков, так и практиков. Будет полезна 
и возрастным психологам, а также 
студентам и преподавателям педа-
гогических и психологических спе-
циальностей.

новинка!
Проектная деятельность 
в основной и старшей школе /
Под ред. А. Б. Воронцова.
– 192 с.: ил. – Обл.

Книга содержит обоснование необ-
ходимости проектных форм учеб-
ной деятельности учащихся основ-
ной и старшей школы. Авторы дают 
описание технологии проектирова-

В пособии изложены нормы 
и регламенты, выполнение 
которых обеспечивает безопасные 
условия реализации Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов: требования к участку 
и зданию школы, их оборудованию 
и оснащению, световому 
и микроклиматическому режимам, 
организации учебного процесса, 
учебной мебели, техническим 
средствам обучения, школьным 
ранцам и сменной обуви, а также 
к организации питания учащихся 
и их медицинскому обеспечению. 
Пособие адресовано педагогам 
и руководителям образовательных 
учреждений.

новинка!
Иванова Е. О.
Как реализовать деятельностный 
подход в практике обучения.
– 128 с.: ил. – Обл.

В пособии описывается 
специфика процесса обучения 
в деятельностном подходе. 
Даются практические 
рекомендации по формированию 
универсальных учебных действий 
в образовательном процессе. 
Большое внимание уделяется 
организации деятельности 
учащихся в информационно-
образовательной среде, а также 
оценке результатов обучения 
в условиях деятельностного 
подхода.
Пособие адресовано педагогам, 
руководителям образовательных 
учреждений и методистам.

 

Чернобай Е. В.
Технология подготовки урока 
в современной информационной 
образовательной среде.
– 56 с. – Обл.

Методические рекомендации 
позволят освоить 
технологию подготовки 
урока в информационной 
образовательной среде 
в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования. Книга адресована 
учителям общеобразовательных 
учреждений, а также 
преподавателям и слушателям 
системы повышения квалификации.

 

Буданова Г. П., Буйлова Л. Н. 
Справочник классного 
руководителя.
– 256 с. – Обл.

Книга содержит нормативно-
правовые документы, необходимые 
классному руководителю в его 

деятельности. Представлены 
диагностические методики, 
предназначенные для определения 
готовности к выполнению 
обязанностей по руководству 
классом. Пособие адресуется 
педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, 
выполняющим функции классного 
руководителя, заместителям 
директоров по воспитательной 
работе, педагогическим работникам 
системы повышения квалификации, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей.

 

Иванова Е. О., Осмоловская И. М.
Теория обучения 
в информационном обществе.
– 192 с. – Обл.

В пособии рассматривается 
процесс обучения, организованный 
в условиях всеобщего доступа 
к пространству информации. 
Показаны изменения целей, 
дидактических принципов, методов, 
форм обучения, тенденции 
развития дидактики как науки 
в информационном обществе.
Книга будет интересна работникам 
образования, преподавателям 
и студентам педагогических вузов, 
научным работникам в сфере 
дидактики.
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ния проектных форм учебной дея-
тельности (учебных проектов) и на 
ее основе рассматривают эти фор-
мы в отдельных учебных дисци-
плинах. Определено место учебных 
проектов в содержании основной 
и старшей школы и рассмотрена си-
стема оценивания такого вида де-
ятельности учащихся, как проекти-
рование. 

новинка!
Байбородова Л. В., 
Серебренников Л. Н.
Проектная деятельность сельских 
школьников.
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматриваются 
принципы организации проектной 
деятельности в условиях сельской 
школы. Приводится классификация 
проектов и краткая характеристика 
наиболее важных. Особое внимание 
уделено организации проектной 
деятельности учащихся в структуре 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения.

Воронцов А. Б., Заславский В. М., 
Клевцова С. В. и др.
Сборник проектных задач. 
Начальная школа. В 2 вып. / 
Под ред. А. Б. Воронцова.
Вып. 1. – 64 с.: ил. – Обл.

Пособие является продолжением 
книги «Проектные задачи в началь-
ной школе», в которой рассматри-
вались теоретические аспекты раз-

работки и методики решения про-
ектных задач на разных этапах об-
учения в начальной школе. В пред-
лагаемой книге представлено прак-
тическое содержание и сценарии 
проведения проектных межпред-
метных, разновозрастных проект-
ных задач для разных классов на-
чальной школы; дано описание си-
стемы оценивания работы младших 
школьников в ходе решения это-
го вида задач; описываются спосо-
бы организации образовательно-
го процесса в ходе решения проект-
ных задач; даются рекомендации 
педагогам и администрации по из-
менению подходов к составлению 
расписания учебных занятий в на-
чальной школе.
Книга адресуется учителям началь-
ной школы, психологам, руководи-
телям общеобразовательных учреж-
дений, студентам и преподавателям 
педагогических колледжей и вузов.

Воронцов А. Б., Заславский В. М., 
Клевцова С. В. и др. 
Сборник проектных задач. 
Начальная школа. В 2 вып. / 
Под ред. А. Б. Воронцова.
Вып. 2. – 128 с.: ил. – Обл.

Пособие продолжает книгу 
«Сборник проектных задач. 
Начальная школа». Предлагаемое 
пособие содержит сценарии 
проведения межпредметных 
проектных задач для разных 
классов начальной школы, 
описание системы оценивания 

работы младших школьников 
в ходе решения проектных задач, 
а также способов организации 
образовательного процесса при 
решении этого вида задач.  
Пособие адресуется учителям, 
психологам, руководителям 
образовательных учреждений, 
студентам и преподавателям 
педагогических университетов.

Внеурочная деятельность

новинка!
Байбородова Л. В.
Внеурочная деятельность 
сельских школьников.
– 128 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматриваются 
модели организации внеурочной 
деятельности детей в сельских 
школах в зависимости от 
интеграции учебной и внеурочной 
деятельности детей, уровня связей 
образовательных учреждений 
со средой: находящихся вблизи 
районных центров, имеющих 
учреждения дополнительного 
образования и культурно-
спортивные центры, а также 
удаленных от районных центров, 
имеющих ограниченные кадровые 
и материальные ресурсы. 
Предлагаются варианты структуры 
и форм организации внеурочной 
деятельности в малочисленных 
и малокомплектных школах. 
В книге представлена технология 
и методика коллективного 
планирования внеурочной 
деятельности сельских 
школьников с участием родителей 
и представителей социума.
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